
УТВЕРЖДАЮ
Ректор Белорусско-Российского
университета
________________И.С. Сазонов
«30» января 2008 г.

Программа воспитательной работы со студентами
Белорусско-Российского университета на цикл обучения

1. Воспитательная работа в процессе профориентации
Основные направления Содержание и применяемые формы работы Период проведения Ответственные

-размещение в средствах массовой информации
материалов о жизни и деятельности университета

В течение года Ректорат, приемная комиссия

-изготовление рекламно-справочных материалов об
университете

В течение года Факультеты, приемная комиссия,
факультет довузовской
подготовки, ИПК

-участие в проведении ярмарки учебных мест Апрель Факультет довузовской
подготовки, приемная комиссия

- проведение Дня открытых дверей для будущих
абитуриентов и их родителей

По плану Факультеты, приемная комиссия,
факультет довузовской
подготовки, АСК, лицей

-приглашение учащихся школ, лицеев, колледжей
на массовые мероприятия, проводимые в
университете

Постоянно Отдел воспитательной работы,
факультеты

-работа штаба «Абитуриент» Июнь-август ПО РК\ОО «БРСМ»

1. Информирование о
деятельности университета и
работа с абитуриентами

-проведение индивидуальных собеседований и
консультаций с абитуриентами

Июнь-август Приемная комиссия,
факультеты, СППС

2. Воспитательная работа в процессе адаптации студентов на первом курсе
- подбор и назначение кураторов учебных групп,
проведение с ними методических занятий

Сентябрь Деканаты, отдел по
воспитательной работе

1. Обеспечение формирования
и сплочения коллективов
учебных групп -изучение личностных качеств и лидерских

способностей первокурсников, подбор и назначение
старост учебных групп и их заместителей

Сентябрь-
октябрь

Зам. деканы по идеологической и
воспитательной работе, кураторы
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-формирование студенческих общественных
организаций, выборы активов групп

Сентябрь-
октябрь

Кураторы, студенческий
профком, ПО РК\ОО «БРСМ»

-проведение занятий школы студенческого актива В течение года Студенческий профком, ПО
РК\ОО «БРСМ», отдел
воспитательной работы

- проведение мероприятий по сплочению
коллективов учебных групп: соревнования,
конкурсы, экскурсии, вечера вопросов и ответов,
поздравления студентов с днями рождения и др.

Постоянно Кураторы

-формирование у студентов чувства гордости за
свой университет: ознакомление с историей
создания и традициями, символикой, посещение
музея истории университета

Постоянно Кураторы, актив групп

-участие студентов в подготовке и проведении Дня
знаний

август Отдел воспитательной работы

-проведение встреч студентов с руководством
факультетов

сентябрь Деканаты

- формирование мировоззрения в процессе изучения
гуманитарных наук, вовлечение в работу клубов,
действующих при кафедре ГД

В течение года Кафедра ГД

-участие в городских мероприятиях, посвященных
национальным и государственным праздникам,
символам государства, университета

В течение года Деканаты, отдел воспитательной
работы

-ознакомление с избирательными системами,
действующими в Республике Беларусь и
Российской Федерации, правами и обязанностями
избирателей

В течение года Кафедра ГД

2. Формирование четкой
гражданской позиции

-торжественное поздравление студентов, впервые
принимающих участие в выборах

Согласно плану ПО\РК ОО «БРСМ»

-проведение единых дней информирования,
кураторских часов

В течение года Кафедра ГД, кураторы3.Воспитание информационной
культуры

- ознакомление с библиотечно-информационным
фондом университета, методикой его эффективного
использования и практикой работы с литературой

Постоянно Библиотека
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-доведение и разъяснение студентам требований
организационно-распорядительных документов,
регламентирующих порядок их обучения в
университете и представления им социальных и
правовых гарантий

Сентябрь Деканаты, кураторы

- проведение организационных встреч и бесед, по
вопросам соблюдения учебной дисциплины и
ответственности за её нарушения

Сентябрь Деканаты, кураторы

-формирование у студентов культуры умственного
труда, потребности к самосовершенствованию и
самореализации

Постоянно Деканаты, кураторы

-пропаганда преданности Родине, Отечеству,
героизма и трудовых подвигов поколений,
проведение мероприятий, посвящённых
национальным и государственным праздникам,
символам государства

В течение года Деканаты, отдел воспитательной
работы, студенческий профком,
ПО РК\ОО «БРСМ», кураторы

-ознакомление студентов с Концепцией
патриотического воспитания молодежи в
Республике Беларусь

В течение года Деканаты, ПО РК\ОО «БРСМ»,
кураторы

- организация и проведение экскурсий по
историческим и памятным местам г. Могилева,
посещение музеев, мемориального комплекса
«Буйничское поле»

В течение года Деканаты, студенческий
профком, ПО РК\ОО «БРСМ»,
кураторы

-вовлечение в работу клубов, кружков, объединений
по интересам, НИРС, спортивные секции, редакции
газеты «Параллель»

В течение года Студенческий профком,
студенческий клуб, кураторы,
заместители деканов по
идеологической и
воспитательной работе

-проведение конкурсной программы по выявлению
творческой талантливой молодежи «Давайте
познакомимся!»

Ноябрь-декабрь Деканаты, студенческий клуб,
кураторы

4. Патриотическое воспитание,
трудовое воспитание,
организация и проведение
воспитательной работы во
внеучебное время.

-вовлечение студентов в проведение различных
культурно-массовых мероприятий: конкурсов,
фестивалей, выставок

В течение года Деканаты, отдел воспитательной
работы, студенческий профком,
ПО РК\ОО «БРСМ», кураторы
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-участие студентов в субботниках и других
мероприятиях по благоустройству и озеленению
университета

В течение года Деканаты, кураторы

3. Воспитательная работа со студентами на 2-3 курсах
-воспитание уважительного отношения к
государственным символам Беларуси и России,
органам государственной власти

Постоянно Кафедра ГД, кураторы

-формирование у студентов готовности к
выполнению своих конституционных обязанностей
по защите Родины, уважение к воину, ветеранам
ВОВ; участие в выборах местных и
государственных органов власти.

Постоянно Кафедра ГД, кураторы, ПО
РК\ОО «БРСМ»

-участие студентов в волонтерском движении Постоянно Клубы волонтеров, кураторы
-проведение встреч с представителями органами
государственной власти, именитыми людьми

Постоянно Кафедра ГД, кураторы, ПО
РК\ОО «БРСМ», отдел
воспитательной работы

-организация и проведение общеуниверситетских
мероприятий (правовые консультации, акции
поддержки, протеста, встречи с творческими
людьми, артистами кино и эстрады)

Постоянно Ректорат, отдел воспитательной
работы, деканаты

-формирование и работа информационно-
пропагандистских групп

В течение года ПО РК\ОО «БРСМ»

-вовлечение студентов в действующий проект
«Обратная связь»

В течение года Ректорат, отдел воспитательной
работы, ПО РК\ОО «БРСМ»,
студенческий совет

-организация правового просвещения студентов,
профилактика противоправных действий

В течение года Деканаты, кураторы, СППС

1. Формирование
гражданственности,
политической и правовой
культуры личности студента

-проведение мониторинга состояния
идеологической и воспитательной работы в вузе

2 раза в год СППС

-развитие нравственных чувств, воспитание
высоких моральных качеств, формирование норм
поведения

В течение года Деканаты, кураторы, кафедра ГД2. Формирование нравственной
и эстетической культуры
студентов, культуры досуга

-рассмотрение на Совете университета, советах
факультетов и Совете по воспитательной работе

В течение года Ректорат, деканаты, отдел
воспитательной работы
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вопросов организации воспитательного процесса со
студентами
-создание условий для реализации эстетических
потребностей личности студента

В течение года Ректорат, деканаты, отдел
воспитательной работы

-организация участия студентов в международном
фестивале популярной песни «Студенческий
листопад», фестивале современного эстрадного и
спортивного танца «Танцы 100%»

Ноябрь, апрель Отдел воспитательной работы,
студенческий клуб, студенческий
профком

-организация участия студентов в фестивале
студенческого творчества «Студенческая весна»

апрель Деканаты, отдел воспитательной
работы, студенческий клуб,
студенческий профком

-формирование ценностного отношения к
народному искусству, историко-культурным
традициям славянских народов

Постоянно Кафедра гуманитарных
дисциплин, кураторы,
студенческий клуб

-формирование ценностного отношения к
здоровому образу жизни и его пропаганда

Постоянно Деканаты, кураторы, СППС

-противодействие распространению вредных
зависимостей, воспитание бережного отношения к
своему здоровью и здоровью окружающих

Постоянно Деканаты, кураторы, СППС

-участие студентов в занятиях спортивных кружков
и секций

Постоянно Кафедра ФиС, спортивный клуб

-организация проведения круглогодичных
спартакиад, спортландий, дней здоровья,
соревнований

Постоянно Кафедра ФиС, спортивный клуб

-формирование у студентов экологической
культуры, практическая деятельность студентов по
охране труда

В течение года Кафедра безопасности
жизнедеятельности, кураторы

3. Формирование здорового
образа жизни, воспитание
экологической культуры и
культуры безопасной
жизнедеятельности

-формирование знаний в области безопасной
жизнедеятельности, обучение действиям в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций

В течение года Кафедра безопасности
жизнедеятельности, кураторы,
начальник штаба ГО

4. Воспитательная работа в процессе подготовки студентов 4-5 курсов к самостоятельной профессиональной деятельности
1. Подготовка студентов к
выполнению будущих
профессиональных
обязанностей

-становление качеств трудолюбия,
конкурентоспособности, бережливости,
формирования трудовых умений и навыков,

Постоянно Деканаты, выпускающие
кафедры
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готовности к целенаправленной деятельности по
созданию общественно полезного продукта
-участие студентов в научно-практических
конференциях, олимпиадах, конкурсах НИРС,
проводимых Министерствами образования РБ и РФ

В течение года Кафедры, ответственный за
НИРС

- формирование у будущего молодого специалиста
высокой культуры поведения и правильных
взаимоотношений в коллективе и с коллегами по
будущей работе

Постоянно Деканаты, выпускающие
кафедры

-подготовка студентов к прохождению
производственной и преддипломной практики

В течение года Деканаты, выпускающие
кафедры

-формирование у студентов представлений о рынке
труда, востребованности и перспективах выбранной
профессии, профессиональной компетентности

Постоянно Деканаты, выпускающие
кафедры

-формирование лидерских качеств, развитие
организаторских способностей

Постоянно Деканаты, студенческий
профком, ПО\РК ОО «БРСМ»

-проведение дней кафедр В течение года Деканаты, кафедры
-воспитание культуры семейных отношений,
привитие знаний о семье и браке

В течение года СППС, кураторы

-оказание социально-педагогической и
психологической поддержки молодой семье

Постоянно Деканаты, СППС, профком
студентов

-участие в городском конкурсе «Студенческая
семья»

1 раз в год ПО РК\ОО «БРСМ»

2. Воспитание семейно-
бытовой культуры личности
студента

-организация встреч и консультаций с
медицинскими работниками по вопросам семьи и
брака

В течение года СППС

Начальник
отдела по воспитательной работе О.В. Потапкина


